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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Наша общеобразовательная организация была создана на основании Решения 

исполкома Керченского городского совета депутатов трудящихся от 28.08.1964 г.  № 609  и 

первоначально носила название «Керченская восьмилетняя школа № 15». В 1967 году  

приказом Министерства образования Украинской ССР от 06.02.1967, приказом по 

Крымскому областному отделу народного образования № 38 от 08.02.1967 г. школе было 

присвоено название «Керченская средняя общеобразовательная школа № 15 имени Героя 

Советского Союза Е.М. Рудневой», погибшей в боях за освобождение города Керчи 9 

апреля 1944 года недалеко от территории школы. Обучающиеся нашей школы на 

протяжении 33 лет чтили память смелой летчицы и носили гордое звание «рудневцы».  

  В 2000 году из названия школы исчезло имя штурмана 46-го Гвардейского Таманского 

женского авиаполка ночных бомбардировщиков Евгении Максимовны Рудневой. Но 

многолетние традиции школы по военно-патриотическому воспитанию обучающихся 

бережно хранили педагогический коллектив, родительская общественность, жители 

микрорайона. 

 Восстановить историческую справедливость удалось только в 2014 году, когда на 

основании Решения 11 сессии Керченского городского совета I созыва от 18.12.2014 г. 

школе присвоено название - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Керчи Республики Крым «Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е.М. 

Рудневой». 

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года и Концепции воспитательной системы школы, педагогический коллектив работает над 

воспитанием высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины, любящей свой родной край, свою малую Родину. 

Республика Крым имеет богатейшее историко-культурное наследие. На территории 

Крыма имеются памятники цивилизаций разных времен: наскальные рисунки бронзового 

века урочища Таш-Аир близ Бахчисарая, остатки Боспорского царства (Пантикапей), остатки 

древнегреческих колоний (Херсонес, Беляус, Тиритака, Мермекий и др.), столицы 

Скифского царства Неаполя Скифского, средневековые «пещерные» города и монастыри 

(Мангуп, Чуфут-Кале), генуэзские и османские крепости в Феодосии и в Судаке, комплекс 

Ханского дворца в Бахчисарае, мечеть Джума-Джами в Евпатории и многие другие.  

Гордостью крымчан являются замечательные памятники архитектуры: Ливадийский 

дворец в Ялте (архитектор Н. Краснов), Воронцовский дворец в Алупке (архитектор Э. 

Блор), комплекс железнодорожного вокзала в городе Симферополе (архитектор А. Душкин), 

Набережная реки Салгир в городе Симферополе (архитектор А. Полегенький) и др. 

С Крымом связаны имена выдающихся деятелей науки, искусства, литературы: В. 

Вернадского, И. Курчатова, К. Щелкина, И. Айвазовского, М. Волошина, И. Гаспринского, 

А. Пушкина, Л. Толстого, А. Грина и др. 

Территория Крыма была плацдармом локальных и мировых войн. На небольшой 

территории Крымского полуострова находятся два города-героя – Керчь и Севастополь, а 

также город воинской славы – Феодосия.  

Крым явил миру высокие образцы как личного патриотизма (Даша Севастопольская, 

матрос Кошка, Володя Дубинин, Витя Коробков, Амет-Хан Султан и мн. др.), так и 

массового героизма (участники обороны Севастополя в Крымской войне 1853-1855 гг. и в 

Великой Отечественной войне, участники Эльтигенского десанта, защитники Ишуньских 

позиций, участники штурма Перекопа, защитники Аджимушкайских каменоломен, 

отважные крымские партизаны и подпольщики). 
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Территория Крыма является геополитическим перекрестком эпох и народов, одним из 

уникальных полиэтнических регионов России. Состав населения Крыма в настоящее время 

насчитывает представителей более 130 национальностей и нескольких десятков конфессий. 

Крым является ярким примером многовекового мирного добрососедства разных народов и 

вероисповеданий. 

Социально-экономические изменения в жизни России, в целом, и Республики Крым, в 

частности, требуют от современной молодежи умения гибко реагировать на смену условий 

жизни, адаптироваться к насущным социальным и профессиональным требованиям, жить в 

многонациональном и поликультурном мире. Повышение роли личности во всех сферах 

общественной жизни актуализирует проблему воспитания устойчивости личности в 

окружающем мире. 

Исторические события 2014 года, связанные с возвращением Крыма в состав 

Российской Федерации, ярко продемонстрировали высокий патриотический потенциал 

крымского общества, основанный на цивилизационном выборе, чувстве неотъемлемой 

сопричастности у народа Крыма к российскому культурному и духовному миру. 

Керчь – один из старейших городов мира. В 2000 году ему исполнилось 2600 лет. Керчь 

– крымский город с богатой историей, один из старейших культурных центров на 

полуострове. Сегодня о прошлом напоминают развалины античных храмов, гробницы 

древних вождей и обелиски, посвященные военным подвигам местных жителей разных эпох 

и культур (гора Митридат, Митридатская лестница, Царский курган, Мелек-Чесменский 

курган, Руины Пантикапея, склеп Деметры, Тиритака, Городище Мирмекий, Городище 

Нимфей, Храм Иоанна Предтечи, Костел Успения Девы Марии, Крепость Еникале, 

Лапидарий (Музей каменных древностей), Аджимушкайские каменоломни, Керченская 

крепость, Мемориал Эльтиген, Крымский мост).  

Кроме того, на территории Керчи и его окрестностях есть несколько уникальных озер, 

завораживающая долина грязевых вулканов, Караларский природный парк (Кояшское озеро, 

Булганакские грязевые вулканы, Озеро Чокрак, Мыс Зюк, Озеро Тобечикское, Кыз-аульский 

маяк). 

Школа расположена в микрорайонах, удаленных от центра города, инфраструктура не 

развита, поэтому единственным центром всестороннего развития, культуры является школа. 

Исходя из вышесказанного, традиционными приоритетными направлениями в сфере 

воспитания детей в МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е.М. 

Рудневой» являются: воспитание патриотизма как основы всей воспитательной работы и 

формирование любви к родному краю как основополагающего элемента воспитания 

патриота страны; воспитание доброжелательного, бережного отношения к народам, 

населяющим Крымский полуостров, формирование у детей и молодежи готовности к 

осознанной жизни в духе взаимопонимания мира, согласия между всеми народами, 

этническими национальностями, религиозными группами; воспитание жизнестойкости как 

черты характера, противостоящей любому негативному влиянию и позитивно 

воспринимающей мир и свое место в нем. 

Неотъемлемой частью воспитательной работы, направленной на реализацию 

традиционных приоритетных направлений в сфере воспитания детей, являются: совместная 

деятельность с региональным отделением Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», региональным штабом 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ», реализация кадетского образования совместно с Хуторским казачьим 

обществом «Керчь Еникальское», Хуторским казачьим обществом «Донское», музейное 

образование. 

 Процесс воспитания в школе основывается на создании в ней психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов, а также неукоснительном 

соблюдении законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 
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информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе. 

Основные традиции воспитания школы являются стержнем годового цикла 

воспитательной работы школы и основой для ключевых общешкольных дел. Интеграция 

воспитательных усилий педагогов, родителей и обучающихся осуществляется через  

 реализацию школьных воспитательных проектов «Кадетский класс», «Подвиг и 

память», «Музей», «Школьный спортивный клуб», «Космические дали», «Салют, 

Победа! » ;  

 участие во всероссийских акциях для школьников в формате Дней единых действий 

«Вахта памяти», «Подари книгу», «Мой космос», «День Победы»,  «День России», 

«День знаний», «День учителя», «День народного единства» и др.; 

 тематические классные часы,  

 викторины, конкурсы,  

 спортивные соревнования, Малые олимпийские игры, товарищеские матчи 

обучающихся с педагогами, родителями «Встреча поколений»; 

 дискуссии, круглые столы; 

 школьные, муниципальные акции и т. д.  

      

          Важной чертой каждого ключевого дела и большинства других совместных 

воспитательных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов. В течение учебного года в школе проводится конкурс по воспитательной 

работе «Самый классный класс». В рамках этого конкурса создаются такие условия, чтобы по 

мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в общешкольных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора) и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся школы. 

        В управлении школой принимают участие родители (законные представители) 

обучающихся и сами обучающиеся. По инициативе родителей созданы родительские 

комитеты классов и Совет родителей школы. 

        С целью привлечения общественности к решению задач и проблем школы, а также 

обеспечения благоприятных условий для ее эффективной работы в создан  Попечительский 

совет. 

       Школьное самоуправление создается на основе общественного объединения 

обучающихся в  форме  слияния ученического самоуправления  «Лидер» и активов 5-11 

классов. Члены ученического самоуправления «Лидер» избираются из числа обучающихся 

8-10 классов путем общешкольного голосования. Затем идет распределение членов 

ученического самоуправления по Секторам. Члены ученического самоуправления  «Лидер» 

являются лидерами первичного  отделения  общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Активы классов 

входят в состав секторов.  

        Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. В школе функционируют следующие 

общественные объединения:  

 школьный спортивный клуб «Олимп»,  

 музейная группа, 

 ЮНАРМИЯ; 

 хоровые коллективы (младшая и старшая группа), 

 объединения дополнительного образования  художественной, физкультурно-

оздоровительной и социально-педагогической направленности,  

 объединения внеурочной деятельности духовно-нравственной, социальной, 

общеинтеллектуальной, общекультурной и спортивно-оздоровительной 
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направленности. 

 

С целью коррекции личности и поведения обучающихся в школе введены в действие 

и реализуются следующие программы профилактической работы: 

 Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних «Я 

гражданин России»; 

 Программа по профилактике экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних; 

 Программа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, употребления 

психоактивных веществ «Мы выбираем здоровье»; 

 Программа формирования здорового образа жизни и профилактики распространения 

ВИЧ-СПИДа; 

 Программа по профилактике безнадзорности и беспризорности, правонарушений  

среди несовершеннолетних. 

        Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

         Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин Республики Крым и России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Крыма и Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких, как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), традициях школы общая цель воспитания - личностное развитие, 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

       Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности 

единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели 

в связи с этим важно. 

         Динамика развития личности обучающихся будет прослеживаться в 

 усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе ценностей 

(то есть, в усвоении социально значимых знаний); 

 развитии позитивных отношений к общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

 приобретении соответствующего ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел) при условии реализации личностно-

ориентированного подхода к каждому школьнику при организации тесного 

взаимодействия с семьёй. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
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оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
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волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) усилить работу по формированию поведенческой культуры обучающихся; формировать 

навыки решения спорных и конфликтных вопросов в соответствие с принципами 

толерантности и взаимного уважения; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) направить работу педагогического коллектива и МО классных руководителей по поиску и 

внедрению эффективных форм и методов работы, способствующих развитию творческих 

способностей одарённых детей Крыма, реализации их 

творческого и интеллектуального потенциала, популяризации детского творчество; 

пропаганды крымского регионального культурного наследия; 

4) создавать социально-педагогические условия, благоприятные и способствующие 

позитивным изменениям и отношениям внутри детских коллективов, к окружающему миру, 

обществу, природе; 

5) повышать социальную компетентность, ответственность детей и подростков за свою 

духовную, интеллектуальную, нравственную жизнь, за своё здоровье, а также гражданскую 

ответственность как неотъемлемую черту патриота и гражданина Республики Крым и 

Российской Федерации; 

6) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности, пропагандировать региональный крымоведческий 

потенциал; 

7) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление с целью формирования у 

обучающихся активной гражданской позиции как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; 

8) создавать и развивать в школе единую систему формирования патриотических качеств; 

сохранения, развития и эффективного использования потенциала патриотической 

направленности и школьных традиций; 

9) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

10) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал с целью формирования любви к родному краю как 

основополагающего элемента воспитания патриота Крыма и всей страны, бережного 

отношения к природному наследию; 

11) организовывать профориентационную работу со школьниками используя крымский 

опыт; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 
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13) продолжить реализацию целевой школьной программы « Семья» с целью приобщения 

родителей (законных представителей) к управлению учебно- воспитательным процессом, 

повышения педагогической культуры родителей, привлечения родителей к участию в 

ключевых общешкольных делах; 

14) продолжить реализацию школьных целевых программ, ориентированных на 

воспитание по отдельным направлениям деятельности как инструментов, способствующих 

положительной динамике личностного развития учащихся каждого класса. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Инвариантные модули 
 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями, принимает активное участие в ежегодном крымском региональном 

конкурсе педагогического мастерства «Лучший классный руководитель»; ежегодном 

крымском «Форуме классных руководителей», региональном конкурсе видео-уроков «Урок 

нравственности»; региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитать человека» и 

других. 

Работа с классным коллективом: 

 создание благоприятного морально-психологический климата для каждого 

обучающегося в классе; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и  родителями; поздравление детей в  классе с днем рождения; 

регулярные классные утренники и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 содействие занятости обучающихся в объединениях дополнительного образования 

через систему кружков, клубов, секций, объединений, которые организуются в школе, 

учреждениях внешкольного образования по месту проживания; 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных с 

учащимися вверенного ему класса дел (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 
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личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе («Кодекс 

«рудневца»); 

 изучение социального состава семей класса, социальных

проблем обучающихся; организация работы с детьми, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации (анкетирование, социометрия, посещение на дому, составление 

социального паспорта класса, школы); 

 коррекция поведения учеников класса («Дневник поведения класса»). 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным педагогом- психологом, социальным 

педагогом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на раскрытие и 

поддержку учебных, творческих, спортивных, личностных достижений в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем; оказание помощи в 

заполнение личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным педагогом-психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
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отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 работа «Родительского всеобуча» с целью осуществления педагогического 

просвещения родителей, выбора единых установок в подходе к воспитанию в школе и в 

семье; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 
 

        Приоритетными целями реализации модуля «Школьный урок» являются 

повышение качества образования, создание благоприятной атмосферы на уроках, 

повышение уровня ответственного отношения к учебе как труду. Реализация школьными 

педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 проведение предметных недель с целью формирования интереса к изучаемым 

предметам; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
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реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения (ежегодная научно-практическая конференция школьников «Шаг в 

науку»). 

 проведение тематических единых уроков в рамках Календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также 

посвященных памятным датам в истории Республики Крым: 

- урок, посвященный Дню знаний (1 сентября); 

- всероссийский открытый урок «ОБЖ» (1 сентября, 4 октября, 1 марта); 

- урок, посвященный Дню окончания Второй мировой войны (2 сентября); 

- урок, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом        (3 сентября); 

- урок, посвященный Крымской войне 1853-1856 годов (9 сентября); 

- урок, посвященный Дню Государственного герба и Государственного флага     

Республики Крым (24 сентября); 

- урок, посвященный Дню гражданской обороны (2 октября); 

- урок, посвященный, Международному дню учителя (5 октября); 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»                (28-30 октября); 

- урок, посвященный Дню народного единства (4 ноября); 

- урок, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря); 

- урок, посвященный Дню Неизвестного Солдата (3 декабря); 

- урок, посвященный Дню Героев Отечества (9 декабря); 

- урок, посвященный Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря); 

- урок, посвященный Дню Республики Крым (20 января); 

- урок, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) (27 января); 

- урок, посвященный Дню защитника Отечества (23 февраля); 

- урок, посвященный Всемирный день гражданской обороны (1 марта); 

- урок, посвященный Международному женскому дню (8 марта); 

- урок, посвященный Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню                            

воссоединения Крыма с Россией (16, 18 марта); 

- урок, посвященный всероссийской неделе музыки (21 марта); 

- урок, посвященный дню космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (12 

апреля); 

- урок, посвященный Дню пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30 апреля); 

- урок, посвященный Дню Победы советского народа в Великой   Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 мая). 

 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

    (в том числе курс «Крымоведение») 
 

      Приоритетными целями реализации модуля «Внеурочная деятельность» является 
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освоение основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также формирование универсальных учебных действий.  

       Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. ученических сообществ, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления; 

 реализацию творческого проекта «Успех каждого ребенка» на базе ГБОУ ДО РК 

«Малая академия наук «Искатель»; 

 сотрудничество с муниципальными и республиканскими организациями 

дополнительного образования детей с общеобразовательными организациями 

Республики Крым. 

          Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности через 

изучение крымского компонента в преподавании курса внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Республики Крым через изучение курса «Крымоведение» 

(авторы А.В. Супрычев, Л.В. Наумова); курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ); курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДКНР) и др. 

 
Игровая. Использование разных видов игр для формирования и развития у школьников 

мотивации познания мира («Нескучный час» в 1-4 классах, «Спортивные игры»).  

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, развивающие их 

любознательность, интеллект, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, на организацию предпрофильной подготовки обучающихся, на 

создание благоприятных условий для развития одаренных детей в интересах личности, 

общества и государства, формирование всесторонне образованной личности, умеющей 

ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего труда, 

применять полученные знания в жизни. Реализация курсов внеурочной деятельности 

познавательного характера направлена на повышение уровня мотивации через 

включение детей в проектную, исследовательскую деятельность («Проектная 

деятельность»; «Занимательная математика», «Занимательный русский», «Основы 

финансовой грамотности», «Занимательное естествознание», «Основы 

программирования», воспитательный проект «Космические дали»). 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие, понимание художественно-

выразительных особенностей языка декоративно-прикладного искусства (кружок 
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«Хоровое пение», «Планета мастеров»). 

 

Проблемно-ценностное общение. Основная цель курсов данной направленности 

заключается в формировании базовых ценностей: семья, труд, Отечество, природа, мир, 

здоровье, человек. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей («Психология 

общения», «Трудные вопросы обществознания», «Азбука безопасности», «Энциклопедия 

безопасности», дискуссионный клуб). 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на: воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у обучающихся новых глубоких и прочных знаний в области 

исследования своей местности и родного края, воспитания и укрепления чувства 

патриотизма, национального единства и любви к Крыму – маленькой частице 

Российской Федерации («История России», «Крымоведение», «Я гражданин России», 

поисковый отряд «музей», музейная группа, экскурсии, походы). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых, развитие интереса и 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности 

(«Спортивные игры», секции «Самбо», «Волейбол», «Футбол», «Баскетбол», 

«Настольный теннис», «ГТО»). 

 

 

3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 
 

      Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся МБОУ г. Керчи 

РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На школьном уровне: 

 Попечительский совет оказывает помощь в реализации Программы развития школы;   

 Совет школы решает отдельные вопросы организации учебного процесса, 

относящиеся к компетенции школы;  

 Совет родителей, коллегиальный орган, созданный в целях обеспечения реализации 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся права на 

участие в управлении школой, реализации   защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних учащихся, решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 включение родителей в организацию деятельности школьников: совместные 

школьные спортивные, творческие мероприятия, благотворительные и 

природоохранные акции; профориентационные часы;  

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
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внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 курсы повышения родительских компетенций «Родительский лекторий», на котором 

родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

 

На уровне класса: 

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса,  оказывающий всемерное содействие 

педагогическому коллективу учителей, работающих в классе, классному 

руководителю в организации сотрудничества семьи и школы; 

 общение педагогов с родителями: групповые беседы, консультации; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 посещение семьи — эффективная форма индивидуальной работы с родителями в 

процессе которой происходит знакомство с условиями жизни ученика; 

 переписка с родителями — письменная форма информирования родителей об 

успехах их детей, извещение родителей о предстоящей совместной деятельности в 

школе, поздравление с праздниками, советы и пожелания в воспитании детей с 

соблюдением главного условия переписки — доброжелательного тона. 
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3.1.5. Модуль «Школьное самоуправление» 
 

     Реализация модуля «Школьное самоуправление» направлено на развитие 

ученического самоуправления через органы самоуправления классов и школы, 

выявление лидеров и активистов. 

     Поддержка школьного самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся 1-7 классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, оно может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

     Ученическое самоуправление осуществляется следующим образом:  
 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через активную деятельность постоянно действующих секторов ученического 

самоуправления «Лидер», инициирующих и организующих проведение личностно 

значимых для школьников событий (акций, соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и  т.п.) по направлениям деятельности; 

 через работу школьной службы медиации под руководством куратора; 

 организация волонтерской деятельности под руководством тьюторов, педагогов-

кураторов; 

 через деятельность творческих (инициативных) групп, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность ученического самоуправления «Лидер» как первичного 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», формируемого по инициативе 

обучающихся с целью учёта мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий; 

 через совместную деятельность с общеобразовательными организациями 

Республики Крым регионального отделения Всероссийского детско-юношеского        

военно-патриотического  общественного  движения «ЮНАРМИЯ». 

 

                                                                  На уровне классов: 

 активная деятельность совета класса; 

 деятельность выборных инициатив лидеров, которые представляют интересы 

класса в общешкольных делах и призваны координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 развитие ученического самоуправления в начальной школе на уровне класса 

включает организацию совета класса под руководством классного руководителя; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей, обязанностей; 

 в кадетских классах формой самоуправления является общий сбор с участием 

наставников и Совета кадетского класса. По организационной структуре 

кадетский класс представляет собой кадетский взвод, который может делиться на 

два или более отделений. Командирами взвода и отделений назначаются наиболее 



17  

дисциплинированные учащиеся, обладающие лидерскими способностями и 

активной жизненной позицией. 

 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в активную жизнь класса, выполнение отдельных 

поручений, обязанностей дежурного; 

 вовлечение в деятельность ученического самоуправления: планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 
комнатой, комнатными растениями и т. п. 

Структура школьного ученического самоуправления  

                                     « ЛИДЕР» 
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3.1.6. Модуль «Профориентация «Крымский профгид» 

 
      Совместная деятельность педагогического коллектива, родителей, обучающихся 

при реализации модуля «Профориентация» направлена на профессиональное 

самопределение школьников, профессиональное просвещение и организацию 

психолого-педагогического сопровождения учеников в профессиональном 

самоопределении.  

      Основные направления деятельности: информационная поддержка; практическое 

знакомство с содержанием образовательной и профессиональной деятельности по тому 

или иному направлению; активизирующие способы помощи ребенку в 

профессиональном выборе. 

 

      Совместная    деятельность    педагогов    и    школьников    по данному 

направлению на уровне начального общего образования включает в себя: 

формирование знаний о мире профессий, интереса к трудовой деятельности. В 

процессе профориентационной работы с младшими школьниками решаются 

следующие задачи: воспитание уважения к людям труда, к различным профессиям, 

понимание значения труда в жизни человека, знакомство с трудом окружающих людей 

и их профессиями, воспитание чувства ответственности за качество выполняемой 

работы, развитие мотивации к учебе и труду, развитие творческих способностей 

детей в процессе знакомства с профессиями. 

      Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

понятия младших школьников о профессиях, педагог актуализирует его позитивный 

взгляд на труд. Профориентационная работа на уровне начального общего образования 

работа осуществляется через: 

 Циклы профориентационных встреч с представителями различных 

профессий, направленных на знакомство младших школьников с миром 

профессий;

 Профориентационные игры, расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 Тематические классные часы «Профессии моей семьи», «Мир профессий»; 

 Организация летних оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе 

школы. 

 
Профориентационная работа на уровне основного общего и среднего общего 

образования включает в себя расширение знаний учащихся о мире профессий,  с 
содержанием профессиональной деятельности в различных сферах, развитие у 
школьников профессиональных интересов, склонностей и качеств, важных для 
профессионального самоопределения, обучение основам выбора профессии, 
организацию и проведение первоначальных профессиональных проб, 
профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 
проблемам профориентации.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность  
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 
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работа осуществляется через: 
 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей 
в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 Участие в олимпиадном движении, интеллектуальных конкурсах; 

 Циклы профориентационных встреч, направленных на подготовку школьников к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 Циклы профориентационных часов общения, направленных на расширение знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 Работа с электронным ресурсом «Атлас новых профессий», изучение интернет-
ресурсов, посвященных выбору профессий 

 Прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 
по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 Просмотр лекций, онлайн-уроков, направленных на ознакомление с миром профессий в 

5-7 классах, а 8-9 классах - на осознанный выбор профессии; просмотр лекций, онлайн-уроков, направленных на ознакомление с миром профессий в 5-7 классах, а 8-9 классах - на осознанный выбор профессии; 

 Индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 Проведение      цикла       Всероссийских       открытых       онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

 Работа ГБУ   ДО   РК   «Детских   оздоровительных   центров   «Сокол», 

 «Фортуна», «Алые Паруса», на базе которых запланировано проведение профильных 

смен для талантливых и одаренных детей по различным направлениям: военно-

патриотическая, профориентационная, историко-географическая, краеведческая, 

научно-техническая, научно-исследовательская, туристская, экологическая, правовая 

(юридическая), спортивная смены, смены лидеров РДШ, активистов ЮИД, дружины 

юных пожарных; 

 Работа с территориальным отделением Государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Центр занятости населения» с целью временного летнего 

трудоустройства обучающихся, посещение выпускниками ежегодного мероприятия 

«Ярмарка профессий». 

 

3.2. Вариативные модули 
 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела 

«Крымский калейдоскоп» 

 
        Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив.  

        Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
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взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы: 

 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

 Акция «Добрые крышечки», «Собери макулатуру – сохрани дерево» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения; 

 

 Благотворительная акция-ярмарка «Белый цветок»;  

 Всероссийский конкурс социальной рекламы;  

 Всероссийская акция «Зеленая Россия».  

 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс  открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки  и культуры, 

представителей власти, общественности, в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны); 

 встречи обучающихся, родителей с сотрудниками правоохранительных органов, 

прокуратуры, следственного комитета, ГИБДД, линейной полиции; 

 совместные мероприятия с представителями Совета ветеранов г. Керчи «Встреча 

поколений»; 

 встречи сотрудников психоневрологического, наркологического диспансеров с 

обучающимися, педагогами и родителями; 

 общешкольные родительские собрания.  

 проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные  состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 Всероссийская акция «Сад памяти». 

 

 взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, расположенными на 

территории муниципального образования г. Керчь Республики Крым (центры 

творчества, ДЮСШ, школы искусств и др.) в процессе организации и проведения 

конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, объединяющих учащихся, педагогов 

и родителей; 

 

 участие во всероссийских, общекрымских и муниципальных акциях, посвященных 

значимым событиям: 

 Всероссийский конкурсе для школьников  5-7, 8-10 классов «Большая 

перемена»; 

 Всероссийский открытый урок «Урок цифры»; 

 Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

 Всероссийские открытые уроки ОБЖ; 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

 Всероссийский открытый урок «#МыВместе»; 
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 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 

 творческий конкурс «Мы - наследники Победы», посвящённый Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Республике Крым; 

 

 Фестиваль-конкурс детского творчества «Крым в сердце моем»; 

 Республиканский конкурс детских рисунков, плакатов «Я – против 

коррупции»; 

 Республиканский конкурс детского творчества по безопасности дорожного 

движения среди воспитанников и учащихся образовательных организаций 

Республики Крым «Дорога глазами детей»; 

 Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; 

 Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания»; 

 Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры»; 

 Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры: «Зарничка», 

«Зарница», «Орленок»; 

 Республиканский смотр-конкурс школьных спортивных клубов; 

 Всероссийское соревнование школьных команд «Самбо в школу»; 

 Смотры школьных музеев. 

 

На школьном уровне: 

 реализация школьных воспитательных проектов – ежегодные, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу: 

«Кадетский класс», «Космические дали», «Подвиг и память», «Краски Родины», 

«Музей», «Школьный спортивный клуб», «Самбо в школу!»; 

 

 общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День знаний; 

 День города Керчи (конкурс рисунков, букетов); 

 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя; 

 Фестиваль народов Крыма, посвященный Дню народного единства; 

 Новогодние утренники; 

 Малые олимпийские игры им. Е.М. Рудневой»; 

 Общешкольная научно-практическая конференция «Шаг в науку»; 

 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню; 

 Линейка-реквием, посвященная памяти Е.М. Рудневой, дню 

освобождения города Керчи от немецко-фашистских захватчиков; 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню космонавтики; 

 Линейка, посвященная Дню Победы; 

 Акция «1945 – стены Рейхстага»; 

 Праздник Последнего звонка. 

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 Посвящение в кадеты; 
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 Посвящение первоклассников в читатели; 

 Праздник прощания с букварем; 

 Посвящение первоклассников в «рудневцы»; 

 Выпускные вечера для обучающихся 9,11 классов. 

 концертные программы - выступления школьников с элементами доброго юмора, 

пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей, создающие               в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы: 

 Мероприятия, посвященные Дню студента «Татьянин день»; 

 Масленичные гуляния; 

 День толерантности, посвященный Дню психолога; 

 1 апреля – радужный день. 

 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, способствующие поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

 

                                                    На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

школьного ученического самоуправления. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
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                      3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 

 
3.2.2.1.Российское движение школьников 

                                              

                                              На внешкольном уровне: 

          Российское движение школьников (РДШ) — Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ как 

общественно-государственная детско-юношеская организация для всех школьников 

страны является важной составляющей системы воспитания школы в части воспитания 

высоконравственных, социально успешных граждан. 

         Российское движение школьников объединяет школьников от 8 до 18 лет, родителей 

и педагогов.        

На школьном уровне: 

       В сентябре 2019 года в нашей школе организована работа первичного отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации - 

Российского Движения Школьников (РДШ). 

       Целью участия обучающихся школы в Российском движении  школьников   является 

совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

      Первичное отделение РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в 

школе (юноармейское движение, классы юных космонавтов, кадетские классы, поисковый 

отряд Музея Боевой Славы школы, ученическое самоуправление). 

       Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

 формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для 

проектов деятельности участников первичного отделения РДШ; 

 использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 3 ведущих направлений деятельности РДШ 

с целью развития проектной деятельности; 

 развитие системы методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ; 

 формирование единой информационной среды в школе для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной 

деятельности РДШ. 

              В рамках реализации 3-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская 

активность, Информационно-медийное) наше первичное отделение «Лидер», куратором 

которого является педагог-организатор, принимает активное участие в Днях Единых 

Действий:  

 День знаний,  

 День солидарности в борьбе с терроризмом,  

 Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных 

организаций,  

 День пожилых людей,  

 День учителя,  

 День Матери,  

 День Защитника Отечества,  
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 Международный женский день,  

 Всемирный День здоровья,  

 День космонавтики,  

 День Победы,  

 День защиты детей. 

 

     Участие в работе РДШ помогает ребятам стать полноценными членами российского 

общества, готовыми к самостоятельной жизни, к решению сложных социальных 

проблем и задач. 

 

3.2.2.2.Школьный спортивный клуб «Олимп» 

 

На школьном уровне: 

      Действующее на базе школы детское общественное объединение — это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

      

На базе школы функционирует общественное объединение Школьный спортивный клуб 

«Олимп». 

      Воспитание в данном общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 

руководящих органов, подотчетность выборных органов общему собранию; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, дружбу, умение работать в 

коллективе, организовать конструктивное взаимодействие, развить физические 

способности обучающихся (организация и проведение спортивных соревнований, 

Малых олимпийских игр, популяризация спорта и т.д.); 

 договор, заключаемый между ребенком и  детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в  клуб; 

 клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, 

 рекрутинговые мероприятия в  начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме товарищеских матчей, показательных выступлений, 

игр и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в  члены детского объединения, создания и  поддержки интернет 

странички детского объединения в  соцсетях). 
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                                                       3.2.2.3. Кадетские классы 

 

На школьном уровне: 

Воспитание кадетов -  особое содержание воспитания, основанное на знании истории 

развития российского кадетского образования в дореволюционный период и имеющих 

непреходящую ценность и значимость для воспитания кадет конца 20-го и начала 21-го века. 

Изучение, постижение смысла заветов, традиций, символов, ритуалов, нравственных основ, 

на которых держится кадетское воспитание, является основанием гражданского становления, 

жизненного мировоззрения кадета, определяющего его будущее профессиональное служение 

Отечеству на военном или ином государственном поприще. 

На данный момент в школе открыто 3 кадетских класса на уровне начального общего 

образования. Обучение кадетов осуществляется по общеобразовательным программам, 

вторая половина дня отведена для всестороннего развития личности кадета. 

Воспитательная работа осуществляется по нескольким направлениям: 

 соблюдение традиций: изучение истории кадетского образования, обычаев, 

узаконенных самим кадетским сообществом и пропитанным, глубоким патриотизмом 

и готовностью служить Отечеству (вахта у могил воинов, у памятников погибшим 

воинам; изучение имен и биографий прославивших Россию героев; формирование 

кодекс внутренней жизни кадетского класса; торжественные построения; публичные 

выступления и спортивные состязания, которые посвящаются знаменательным датам, 

дням воинской славы, ознаменуют важные события государственного и корпусного 

значения.  

 нравы и манеры: постижение сущности и смысла нравов – общественно значимых 

принципов, помогающих становлению духовности и нравственности; в воспитании 

кадет выделяют три нравственных блока: порядочность и честь, облик и поведение, 

дружба и товарищество, которые нашли своё отражение в постулатах «Клятвы 

кадета», «Кодекс Юного рудневца», «Заповедях товарищества»; соблюдение хороших 

манер – правил хорошего тона, этических норм поведения в различных жизненных 

ситуациях, специфических знаков внимания младших к старшим, мужчины к 

женщине;  

 соблюдение ритуалов: регулярно и одинаково повторяющихся церемоний проведения 

наиболее значимых для Кадетского корпуса событий: посвящение в кадеты; вручение 

знамени класса; организация праздников; проведение смотра строя и песни, 

возложение цветов к могилам павших за Родину, экскурсии, походы по местам 

боевой славы;  

 инструментальные концепции: современные концепции в области политики, 

экономики, социологии, технологии, позволяющие правильно толковать кадетам, 

чтобы они могли хорошо разбираться в происходящем в мире.  

  
3.2.2.4.Классы юных космонавтов 

 

        Наша школа интересуется космосом. И это не случайно, так как школа носит имя 

Евгении Максимовны Рудневой, штурмана 46-го Гвардейского женского авиаполка 

ночных бомбардировщиков. Женя мечтала стать астрономом, изучать космос. Но ее 

мечтам не пришлось сбыться, 11 апреля 1944 года она погибла, защищая наш город. 

        История создания класса юных космонавтов берет свое начало в 2013 году, когда был 

открыт первый класс юных космонавтов, который открывал  Виктор Васильевич 

Горбатко. Классу было присвоено имя Владимира Афанасьевича Ляхова. Ребята уже 

закончили школу, но передали эстафету двум первым классам в 2018 году. Сейчас юные 

космонавты учатся в  5 классе.  

     Деятельность классов юных космонавтов направлена  на 

 сбор информации,  
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 распространение информации о космосе среди молодежи, подрастающего 

поколения; 

 развитии интереса детей, молодежи, социума к космосу,  

 повышению уровня знаний в области истории Отечественной космонавтики. 
 

 

 

3.2.3. Модуль «Школьные медиа» 
  

      Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. 

      Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 

Уровень начального общего образования 

 выпуск (совместно с родителями) классных стенгазет, тематических плакатов; 

 запись и монтаж видеороликов, буктрейлеров и т п.; 

 ведение (совместно с родителеями) страниц в социальных сетях. 

                                     Уровень основного и среднего общего образования 

 организация работы пресс-центра школы, включающей журналистов классов и 

группы фотокорреспондентов, целью которого является освещение наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, разнообразных 

событий, и размещение материалов в информационной зоне школы; 

 проведение пресс-конференций и тематических встреч; 

 школьный медиацентр – группа обучающихся, осуществляющая информационно-

техническую поддержку школьных мероприятий, видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных мероприятий (праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, торжественных церемоний, дискотек и т.п.), а также съемку и монтаж 

роликов, клипов, познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов; 

 поддержка интернет-сайт школы и групп в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 участие обучающихся в конкурсах школьных медиа. 

 

 

3.2.4. «Организация предметно-эстетической среды» 

 
      Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

       Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  
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 Оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и внеучебные занятия; 

 Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

 Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

 Создание и поддержание в рабочем состоянии в библиотеках школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие; 

 Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 Событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 Акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА                                    

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
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деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с - качеством 

проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала

 школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 


